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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Спартакиады школьников Прионежского района 

 в 2016-2017 учебном году 

 
 Муниципальная Спартакиада школьников является смотром работы учителей и 

тренеров с детьми и молодежью и проводится в целях популяризации физической культуры 

и спорта, как важного средства укрепления здоровья, подготовки молодежи к труду и 

выполнению воинского долга, пропаганды социальных ценностей спорта, формирования 

спортивного резерва Прионежского муниципального района по культивируемым видам 

спорта, а также выявления сильнейших спортсменов по видам спорта для включения в 

сборные команды Прионежского района.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

 

1 этап – внутришкольные соревнования по видам спорта муниципальной Спартакиады; 

2 этап - Спартакиада школьников Прионежского муниципального района; 

3 этап - участие сборных команд района в Республиканской  Спартакиаде. 

 

РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

 

Осуществляется: 

на 1 этапе - директорами муниципальных общеобразовательных школ Прионежского 

муниципального района, непосредственное проведение мероприятий по видам спорта  

возлагается на учителей физкультуры; 

на 2 этапе - администрацией ДЮСШ Прионежского района. Доставка участников к месту 

соревнований организуется директорами общеобразовательных школ согласно действующим 

правилам перевозки детей. Непосредственное проведение мероприятий по видам спорта  

возлагается на учителей физкультуры и тренеров-преподавателей ДЮСШ, главный судья по 

каждому виду спорта назначается директором ДЮСШ из числа педагогов спортивной 

школы. Награждение, питание и судейство соревнований организует администрация ДЮСШ 

за счет собственных средств. 



на 3 этапе – администрацией Республиканской ДЮСШОР, непосредственное проведение 

мероприятий возлагается на судейские коллегии по видам спорта. 

 

УЧАСТНИКИ 

 

На 1 этапе – учащиеся школ Прионежского муниципального района; 

На 2 этапе – сборные команд школ, сформированные учителями физкультуры; 

На 3 этапе – сборные команды района, победители 2 этапа по видам спорта. 

 

 Участие в Спартакиаде принимают только учащиеся школ (выпускники, учащиеся 

учреждений среднего профессионального образования, вузов не допускаются). 

 

На каждый вид Спартакиады школьников высылается  конкретное Положение в 

Администрации общеобразовательных школ за две недели до начала соревнований. 

Предварительные заявки с указанием количества участников и представителей должны быть 

поданы не позднее, чем за 7 дней до начала проведения соревнований. В случае 

несвоевременно поданной заявки команда может быть допущена к соревнованиям на 

условиях организации питания за свой счет.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Определение общекомандного первенства производится по сумме очков за участие во 

всех  видах Спартакиады. За участие во всех видах сверх  зачета школа получает бонус 20 

очков.  

В случае форс-мажорных обстоятельств – карантин, неисправность школьного 

автобуса и т.д. - сохраняется бонус и школе начисляется за пропущенный  вид 1 очко. 

Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено официальным письмом 

директора образовательного учреждения не позднее трех дней после проведения 

соревнования, а также телефонным звонком главному судье соревнований как можно раньше 

для корректировки расписания игр. В случае нарушения вид считается пропущенным, 

команда 20 бонусных очков и 1 балла за участие не получает. 

В случае равенства очков в общекомандном зачете преимущество отдается команде, 

имеющей больше первых мест. На соревнованиях по мини-футболу, футзалу и футболу за 

команду юношей могут участвовать 2 девушки соответствующего возраста, указанного в 

Положении. 

 



Таблица очков: 

1 место – 10 очков               6 место – 4 очка  

2 место – 8     7 место – 3 

3 место – 7     8 место – 2 

4 место – 6     9-14 места –1 

5 место – 5                                                     Не участие (кроме форс-мажора) – 0 

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

№  Вид спорта Состав команд, возраст Сроки  Место  

1. 1 ГТО 2 + 2, 11-12 лет, юноши-девушки 24 

сентября 

Мелиоративный 

2.  ГТО 2 + 2, 13-15 лет, юноши-девушки 24 

сентября 

Мелиоративный 

3. 3 Мини-

баскетбол  

5+5, 2004-2005 г.р., мальчики 15 октября Деревянка 

4. 4 Мини-

баскетбол  

5+5, 2004-2005 г.р., девочки 22 октября Деревянка 

5.  Баскетбол 9 чел.,2001 г.р. и младше, юноши 12 ноября Деревянка 

6. 5 Баскетбол  9 чел.,2001 г.р. и младше, 

девушки 

19 ноября Деревянка 

7. 7 Футзал  7 чел., 2001 г.р. и младше, 3 + 1 10 декабря Деревянка 

8. 8 Шахматы  2 +1, сборные школ 10 декабря Деревянка 

9.  Лыжные гонки 2 + 2, 11-12 лет, юноши-девушки 21 февраля Ладва-Ветка 

10.  Лыжные гонки 2 + 2, 13-15 лет, юноши-девушки 21 февраля Ладва-Ветка 

11.  Волейбол  8 чел., сборные школ, девушки 25 марта Петрозаводск 

12.  Н/теннис 2 + 2, сборные школ,  

юноши-девушки 

24-25 

марта 

Новая Вилга 

13. 12 Волейбол  8 чел., сборные школ, юноши 24 марта Петрозаводск 

14. 14 Футбол  12 чел., 2004 г.р. и младше, 5 + 1 16 мая Бесовец 

Награждение 

Награждение производится Администрацией МОУ ДО ДЮСШ: 

 члены команд-призеров и представители команд по каждому виду Спартакиады 

награждаются именными грамотами; 

 команды-призеры Спартакиады награждаются командными дипломами, ценными 

подарками; 

 учителя физкультуры, тренеры-преподаватели, руководители, обеспечившие 

успешное выступление команд в Спартакиаде на муниципальном и республиканском этапах, 

награждаются благодарностями и грамотами разного уровня. 

Награждение победителей и призеров должно проводится в торжественной 

обстановке. 

 


